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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШИМ ВАШИ ЗАДАЧИ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ

И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ
 Наша компания может Вам помочь с обеспечением ваших объектов слаботочными и системами 
в комплексе, «под ключ» и окажем лицензированные противопожарные услуги. (Перечень услуг на втором листе).

 Нашим заказчикам мы даем следующее:

 - Имеем опыт более 7000 договоров, поэтому не будем учиться на Вас, изобретая «велосипед» и 
«набивая шишки», а имеем готовые решения, опробованные на сотнях аналогичных объектов. Собственные 
материальные и квалифицированные кадровые ресурсы с опытом работы от 3 лет, без привлечения «гостей» 
страны.
 
 - Работаем «Под ключ», что в нашей картине мира это: Подбор и презентация решения, адаптированного 
под Ваш объект; Выбор и поставка оборудования без излишнего функционала, без переплаты, но с достаточным 
качеством; Непосредственное выполнение работ; Сервисное и гарантийное обслуживание для поддержания 
систем в работоспособном состоянии. Наши заказчики получают не оборудование+монтаж, оставаясь
один на один с проблемами, когда работы сданы и всё перестаёт работать, а гарантированное решение задач 
своего бизнеса.

 - Оказываем практически Все услуги по направлению, что уменьшает количество контрагентов, обе-
спечивает дополнительное удобство в работе, и более выгодные условия за счет комплексного подхода и исполь-
зования общих ресурсов при производтстве разных услуг.
 
 - 99% решения вопросов по организации слаботочных систем на объектах решается за 3 звонка и 
2 встречи. Постановка задачи, обсуждения сметного расчета, приемка готового результата.

 - Полностью исключаем проблемы когда «слаботочкой» занимаются отделочники или электрики. Они
конечно могут прокладывать провода, но в большинстве случаев всё что они сделают либо не работает, либо
работает не так как надо и всё надо переделывать, не смотря на завершенный ремонт. Либо не принимается
огранами пожарного надзора, так как сделано с нарушениями всех требований, без лицензии, без необходимого
комплекта документации.

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ
слаботочных систем под ключ

Если Вам необходима консультация по услугам и оборудованию в рамках нашей компетенции 
обращайтесь непосредственно ко мне в любое время. Если у вас уже есть задачи, или необходимо решить

уже возникшие проблемные вопросы, звоните, поможем решить.
Руководитель Московского филиала, директор ООО «РЦБ» Чубаров Артём Николаевич. 

Тел: +7 (495) 266-65-71
Email: msk@rcb.su



КОМПЛЕКС УСЛУГ
Наша компания является специализированным проектно-монтажным 

предприятием в области слаботочных систем безопасности, связи, электромонтажа.  
На Вашем объекте мы готовы внедрить:

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОХРАННАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ И
СИГНАЛИЗАЦИЯ

 ШЛАГБАУМЫ И
ЦЕПНЫЕ БАРЬЕРЫ

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ
И ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА,
ТУРНИКЕТЫ,
ДОМОФОНЫ

- По картам
- По ключам ТМ

-По отпечатку пальца
- По радужной оболочке

- Все виды пожаротушения
- Адресные системы 

сигнализации 
- Тех. обслуживание

- По требованиям МВД РФ
- Опыт более 2500 объектов

- Гарантия от «ложных сработок»
- Гарантия от «несработок»

- Высокое разрешение 
- Просмотр через интернет

- Облачное хранение
- Контроль кассовых операций

- Автоматизация оплаты через 
систему контроля доступа

- Учет рабочего времени в 1С
- Любая автоматизация

общепита, мест массового
пребывания, мероприятий

и прочего

- Преиметральная сигнализация
- Монтаж АКЛ «ЕГОЗА» и

плоских защитных
заграждений

- Оптоволокно и медь
- IP-телефония

- Беспроводоные Wi-Fi сети
- Спутниковый интернет

- Оборудование Италия, РФ 
- Гарантия работы до -50С.

- Услуги диспетчера
- Автоматизация парковок

АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА

ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕШНИЕ ПРОБЛЕМ
С МЧС РФ

ОБУЧЕНИЕ
ПОЖ.ТЕХ. МИНИМУМУ

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Оборудование пожарных щитов
- Поставка и заправка 

огнетушителей
- Аудит

- Очное и заочное обучение 
руководства и персонала 

компаний ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
пожарно-техническому минимуму

- Расчет пожарных
рисков

- Определение категорий
пожароопасности

- Проведение экспертиз
- Снятие претензий после проверки

- Подготовка к проверке
- Приказы и инструкции

- ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ
- Акты

- Восстановление проектов

А ТАКЖЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ЛИЦЕНЗИИ МЧС (Полный список)

 СИСТЕМЫ
АУДИОТРАНСЛЯЦИИ

АНТИКРАЖНОЕ И
И ДОСМОТРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕОСТЕНЫ 

- Проектирование
- Монтаж «под ключ»

Для трансляции контента
Бесшовные

Высокой четкости- Подсчет посетителей
- Противокражные ворота

- Оборудование защиты товара

- Транслирование музыки
- Речевые сообщения

- Оповещения при происшествиях

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

Наше основное преимущество это СКОРОСТЬ. Мы не заставляем ждать своих
заказчиков. Выезжаем на объекты в день обращения. Расчет смет в течении
1 рабочего дня. Отсутствует очередь на монтаж из-за достаточного количества бригад.

Наши постоянные заказчики уже знакомы с тем как мы работаем, а
для новых заказчиков мы хотим озвучить основные отличия в работе

выгодно отличающих нас от конкурентов

РАБОТАЕМ 
БЫСТРО

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО НИ ОДНА КОМПАНИЯ - КОНКУРЕНТ НЕ СМОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛУЧШИЕ
УСЛОВИЯ В КОМПЛЕКСЕ: ПО ЦЕНЕ, СРОКАМ, КАЧЕСТВУ, БОНУСАМ, СЕРВИСУ И ГАРАНТИЯМ!
ГОТОВЫ НА ПРОЗРАЧНЫЙ ДИАЛОГ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
НА РЫНКЕ

Имеем большой опыт работы на крупных и строящихся объектах, где очень важно не
только соблюдать сроки, но и обеспечить синхронизацию работ с подрядчиками,
выполняющими другие работы (отделочники, вентиляционщики и др.) Для 
обеспечения гарантий заказчику готовы предусмотреть штрафные санкции за срыв
сроков.

ГАРАНТИРУЕМ
СОБЛЮДЕНИЕ 
СРОКОВ

Так как мы не торговое предприятие, мы не имеем прямой заинтересованности в продаже
наиболее дорогого оборудования. Мы имеем заинтересованность в том, чтобы наш заказчик
не «купил» набор оборудования, а решил свою задачу. Исходя из этого мы и готовим свои 
расчеты. Предлагаемое нами оборудование гарантировано решит задачу, не будет излишним
по функционалу и цене, иметь достаточное качество для многолетней бесперебойной работы.

ПОДБОР
ОПТИМАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

Для того, чтобы снизить конечную стоимость проекта для своих заказчиков предлагаем
различные варианты проведения сделки. С НДС и БЕЗ НДС. Оборудование с НДС, работы без
накрутки НДС. И другие варианты. Мы поможем провести проект с минимальными затратами.

ДУМАЕМ ОБ 
ОПТИМИЗАЦИИ
НАЛОГОВ

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО НАШЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РЕШАЮТСЯ ПО 1 ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ.
За каждым корпроративным заказчиком закрепляется отдельный менеджер, который в 
КРУГЛОСУТОЧНОМ режиме снимет все вопросы взаимодействия: вызвать на объект, запросить
расчет, уточнить график работ, подготовить документы, запросить счет и акты,КС-2 и КС-3, и
любые другие вопросы. Мы не перекидываем Вас из одного отдела в другой, сами решаем 
вопрос и предоставляем готовый результат.

С НАМИ 
УДОБНО
РАБОТАТЬ!

Монтируемые нами системы являются СЛОЖНЫМИ и не предусматривают многолетней автоном-
ной работы без технического облсуживания и правильной эксплутации. Для того, чтобы наш
заказчик смог полноценно использовать весь функционал системы в течении всего 
срока эксплуатации мы проводим подготовку исполнительной документации (схемы, 
инструкции), обучение ответственных лиц работе с оборудованием (как первичное, так и 
периодическое), обеспечиваем БЕСПЛАТНУЮ круглосуточную тех.поддержку. После монтажа 
предоставляем бесплатный период тех.обслуживания и льготные условия по тарифам на 
обслуживание после окончания гарантийного срока.

НЕ БРОСАЕМ
ЗАКАЗЧИКА



С 2009 ГОДА МЫ ВЫПОЛНИЛИ БОЛЕЕ 7000 ДОГОВОРОВ И 
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ЗА КАЖДУЮ ВЫПОЛЕННУЮ РАБОТУ!

ПРЕДОСТАВИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ.

Наши специалисты выполняли заказы для крупнейших компаний России и региона.
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ РИТЕЙЛЕР
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС,

ПОЖАРОТУШЕНИЕ В СКЛАДАХ
И МАГАЗИНАХ

ГИПЕРМАРКЕТ ПРОДУКТОВ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ

СИСТЕМЫ НА СТРОЯЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ

ПТИЦЕФАБРИКА
КОЛЮЧЕЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ 
ПО ПЕРИМЕТРУ «ЕГОЗА»

TRAVELERS COFFEE
МОНТАЖ ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

WIFI, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
УСЛУГИ

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ
ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на более 20 объектах

МОДУЛЬНЫЕ ОФИСЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОПС, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
в более 100 модульных конструкциях

МОБИЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА
ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ 
И 32 ТОЧКАХ ПРОДАЖ

ТОП КОМПАНИЯ РОССИИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ

КОМПАНИИ
СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА 

в П. ЕРУДА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЕЙ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

В ВАХТОВОМ ПОСЕЛКЕ
«ДЖЕБСКИЙ ТОННЕЛЬ»

МВИДЕО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОПС, КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
в  гипермаркетах

СВИНОКОМПЛЕКС
«КРАСНОЯРСКИЙ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ВОЛС, ОПС, ВН, СКУД, АВТОМАТИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА
РОССИИ

ОХРАННАЯ СИСТЕМА
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЗАВОД НАПИТКОВ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ШЛАГБАУМЫ

БАНК
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС,

ПОЖАРОТУШЕНИЕ и
СИГНАЛИЗАЦИЯ В 5 ФИЛИАЛАХ

ЭЛЬДОРАДО
КОМПЛЕКС СЛАБОТОЧНЫХ

СИСТЕМ В 3-Х ГИПЕРМАРКЕТАХ
ЭЛЕКТРОНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕЛЕЙ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

В ЗДАНИЯХ ВАХТОВОГО 
ПОСЕЛКА

ЛЕТУАЛЬ
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,

5 Мп. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС
в магазинах площадью

от 1000 кв.м.


